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1. Главные особенности

да-ба Релакс® Плюс
Препарат оказывает успокаивающее и антистрессовое действие.
Применяется для стабилизации состояния и коррекции поведения
собак и кошек, понижения уровня стресса.
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Назад в каталог

Одна таблетка da-ba Relax Plus® (1600 мг) содержит следующие активные вещества:
экстракт корня Валерианы (Valeriana officinalis) 90 мг; экстракт зелени пустырника
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2. Фармакологические свойства da-ba Relax Plus®

Фармакологические свойства определены активными веществами содержащимися в
составе препарата.

3. Использование da-ba Relax Plus®

(Leonurus cardiaca) 35 мг; экстракт листа Мелиссы (Melissa officinalis) 20 мг.

da-ba Relax Plus® - круглые и плоские таблетки, коричневато-сероватого цвета, с
характерным ароматом валерианы. Таблетки могут быть с отделяющей линией в середине
или без нее.

1.2

da-ba Relax Plus® таблетки упакованы в полиэтиленовые пакеты соответствующего
объема, содержащие 90 или 30 таблеток каждый.

1.3

Температура хранения ±0°C до +25°C. Относительная влажность не более 75%.1.4

Срок годности – 26 месяцев от даты изготовления.1.5

Экстракт корня Валериана (Valeriana officinalis) содержит борнилацетат вместе с бета-
кариофилленом, валерол, валеранон и другими монотерпенами. Эти вещества обладают
успокоительным эффектом на центральную нервную систему (ЦНС) и сердечно-
сосудистую систему.

Экстракт зелени пустырника (Leonurus cardiaca) содержит флавониды, эфирные масла,
каротин, танины, алкалоиды, горькие вещества и минералы. Эти вещества используются в
случаях сердечно-сосудистого невроза, переутомления, бессонницы, напряженности и
стреса.

Экстракт листа Мелиссы (Melissa officinalis) содержит фенол карбоновую кислоту,
тритерпеновую кислоту, танины, флавониды и минералы. Эти вещества помогают в
предотвращении спазмов; успокаивает, расслабляет и таким образом усиливает нервную
систему.

da-ba Relax Plus® используется для собак и кошек как успокоительное средство.
Рекомендуется во время путешествий, празднований, перед посещением клиники и в
других экстремальных ситуациях.

3.1

Применение da-ba Relax Plus®:3.2

— Собакам 1 таблетка на 10 кг веса 3 раза в день.

— Кошкам от 1/3 до 1 таблетки в день. Разделить дозу на 3 кормления!


